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Аннотация 
В работе рассмотрены основные стандарты управления проектами на разных уровнях. Целью 

исследования является сравнение двух общеизвестных международных стандартов (PMBOK и TCM) 
и возможности их применения в области строительства транспортной инфраструктуры. В ре-
зультате была выявлена схожесть стандартов и их применимость в области управления проек-
тами строительства объектов транспортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: проект, управление проектами, стандарт, ISO, PMBOK, TCM, строительство 
транспортной инфраструктуры.  

 
 

Понятие «управление проектами» всецело вошло в повседневную жизнь людей. Проведение 
программы реновации, строительство новых автомагистралей, появление новых станций метро, 
разработка вакцины – все это управление проектами.  

Как правило, особое внимание уделяется конечному результату, а именно, соответствует ли 
наш продукт всем требованиям. Отдельно можно отметить качество, ведь под требованиями мы 
понимаем степень соцветия качества по определённому набору параметров.  

Управление проектами (Project Management) – свод знаний (Стандартов), которые помогают 
решать множество вопросов, проблем, задач, возникающих на пути реализации проекта.  

Стандарты в свою же очередь аккумулируют в себе знания, являющиеся результатом знаний, 
полученных в основном практическим путем об общих закономерностях процессов управления 
проектами в различных сферах человеческой деятельности.  

Стандарты в сфере проектного менеджмента объединяют в себе лучшие практики и разраба-
тываются на основе изучения, анализа, структурирования способов реализации наилучших проек-
тов. Процесс создания стандарта может занять несколько лет, так как необходимо рассмотреть и 
просчитать все варианты развития событий от принятия того или иного проектного решения.  

Первые попытки формирования стандартов управления проектами начали зарождаться еще 
в 19 веке. Но стоит отметить, что человечество не стоит на месте и стандарты меняются и совер-
шенствуются день ото дня.   

Можно сказать, что стандарты – опыт сторонних людей, который можно спроецировать на 
собственном проекте. При этом очень важно понять разницу между стандартом и нормативом, по-
тому что многие люди думают, что это слова синонимы. Итак, стандарт включает в себя набор пра-
вил и характеристик услуг, продуктов, процессов, соответствие которым не является обязательным 
[2-3]. В отличие от него, норматив предъявляет обязательные к исполнению требования к прави-
лам исполнения услуг, реализации процессов, характеристикам продуктов. 

Стандарты управления проектами могут быть международными, национальными, корпора-
тивными и т.п. Наиболее популярными среди международных являются такие стандарты как 
PMBOK (руководство к своду знаний по проектному менеджменту), ISO 10006-97 (руководство к 
качеству при проектном менеджменте), PRINCE 2 (система знаний о процессах проектного менедж-
мента) тотальное управление качеством (TCM). В последнее время данные стандарты стали расши-
ряться путем выделения специфических стандартов по конкретным сферам их использования.  

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/721.php
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К таким стандартам относятся: Construction extension to PMBOK – проектный менеджмент в строи-
тельстве, Government extension to PMBOK – правительственный проектный менеджмент, Practice 
Standard for Earned Value Management – управление стоимостью проекта, Practice Standard for Work 
Breakdown Structures - построение декомпозиции работ и др. 

В качестве примера национальных стандартов можно привести: АРМ (Великобритания), GPM 
(Германия), VZPM (Швейцария), CEPM (Индия), AFITEP (Франция), PROMAT (Южная Корея), а также 
национальный стандарт проектного и программного менеджмента, в том числе управление порт-
фелями проектов в системе ГОСТ Р (Россия)1. 

Целью исследования является сравнение двух общеизвестных международных стандартов 
(PMBOK и TCM) и возможности их применения в области строительства транспортной инфраструк-
туры. 

Project Management Body of Knowledge (PMВОК) – этот стандарт является результатом разработки 
американского Института управления проектами. Одной из максимально используемых редакций изу-
чаемого стандарта на данный момент является редакция 2000 г. Однако уже в начале 2020 г. появилась 
седьмая версия данного стандарта. Самый первый вариант проектного менеджмента был выпущен 
ANSI (Американским национальным институтом стандартов) и имел статус национального стандарта 
США. Далее он приобрел мировую популярность и получил статус международного2. 

В основу первого стандарта был заложен принцип процессного подхода к проектному менедж-
менту. Стандарт PMВОК состоит из обобщенных структурированных технологий, принципов и инстру-
ментов, используемых в сфере проектного менеджмента. Принципы и технологии, нашедшие свое в 
отражение в исследуемом стандарте, являются формализованными структурированными особым спо-
собом, что делает их достаточно универсальным инструментом для менеджмента любых проектов.  
В нем с достаточной степенью детальности раскрыты 12 областей знаний проектного менеджмента.  

Каждая из описанных в стандарте сфер знаний включает в себя обособленные, но в тоже вре-
мя взаимосвязанные процессы по областям управления проектами. Руководитель проекта обязан 
следовать представленным процессам и осуществлять реализацию проекта при помощи их выполне-
ния на всех этапах проектного жизненного цикла. В стандарте также описаны методы и средства при 
помощи, которых он должен выполнить с целью реализации процесса, а также перечень выходных 
документов, которые менеджер должен получить по завершению деятельности по данному процессу. 

Принципы управления проектами в новом PMBoK заключаются в следующем: 
1. Управление подразумевает ответственное планирование и управление. В данном 

разделе происходит акцент внимания на то, что менеджер проекта должен быть очень активным, 
а не занимать свое место ради должности. Руководитель проекта также четко должен представлять, 
каким в итоге будет конечный итог его деятельности. Обобщая, здесь идет речь о планировании и 
исполнении, что было более четко отражено в предшествующих версиях стандарта.  

2. Команда подразумевает менеджмент человеческих ресурсов, только с учетом значи-
тельного акцента на уважение к членам проектной команды, так как человеческий фактор имеет 
большее значение для успеха гораздо больше, чем технологии. В новых версиях все больше акцен-
тируется значимость мотивации персонала.  

3. Заинтересованные стороны характеризуются людьми, которые в ходе совместной дея-
тельности с которыми стоит быть готовыми к изменениям. Здесь акцент делается не на детали 
контракта, а на умение договариваться. 

4. Ценность представляет по сути тоже управление содержанием (как в старой версии), 
однако с применением более гибкого подхода, фокусирующегося на целях, а не на конечных ре-
зультатах.  

5. Целостное мышление предполагает взгляд на управление интеграцией немного под 
другим углом, что подразумевает под собой необходимость для руководителя видеть всю картину 
целиком. 

6. В отношении лидерства в PMBoK говорится, что лидерство стоит проявлять отнюдь не 
только руководителю проекта, но и всем членам команды. Суть лидерства состоит здесь в том, что 
все участники могут проявлять инициативу, выступать в роли наставников, мотивировать и под-
держивать своих коллег и т. п.  

7. Адаптация является еще одним аспектом управления интеграцией. Каждый проект 
уникален, и пытаться организовать процесс управления всеми проектами в конкретные жесткие 
рамки с шаблонной методологией невозможно. В противном случае можно потерпеть крах.  

                                                 
1 Проектная практика. Стандарты управления проектами, нормативная база [Электронный ресурс] 
https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/ Дата обр. 09.10.2020 г. 
2 Там же. 

https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/723.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/658.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/658.php
https://pmpractice.ru/knowledgebase/normative/
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8. Встраивание качества предполагает, собственно, тот принцип, который входит в об-
ласть знания управления качеством. Качество в данном стандарте предполагает соответствие 
требованиям. Основная идея заключается в том, что качество должно быть встроено во все процес-
сы и результаты, а не просто обеспечиваться за счет героических усилий отдельных исполнителей.  

9. Управление сложностью характеризуется еще одним аспектом управления интеграци-
ей с одной стороны, и управления содержанием с другой. К сложности проектов приводит масса 
разных факторов - в том числе человеческое поведение, сложности систем, неопределенность.  

10.  Возможности и угрозы предполагают фактическое управление рисками. Данный ас-
пект особенно актуален в случае реализации масштабных государственных проектов, связанных с 
инфраструктурными программами, обнажая перечень глобальных проблем, одна из которых – 
стандартизация риск-менеджмента [4]. 

11.  Адаптивность и жизнестойкость подразумевает готовность адекватной реакции на 
изменяющиеся внешние условия.  

12.  Управление изменениями акцентируется на том, что за внедрение нового продукта и 
развитие старого должен быть ответственным один и тот же человек, и он должен быть заинтере-
сованным во внедрении1. 

Далее рассмотрим сущность Total Cost Management (TCM), который подразумевает под собой 
стоимостной инжиниринг или Value Engineering, являющийся частью методики управления стои-
мостью проектов на всех этапах его жизненного цикла2.  

Total Cost Management (TCM) состоит из 4 разделов: 
1. Введение в комплексное управление стоимостью 
2. Процесс управления стратегическими активами 
3. Процесс контроля проекта 
4. Обеспечивающие процессы комплексного управления стоимостью 
При этом каждый раздел состоит из отдельных глав, которые в свою очередь более детально 

отображают информационную составляющую главы и позволяют максимально просто ориентиро-
ваться в книге.  

В отличие от PMBOK, в TCM можно увидеть 11 глав, но информативность остается на высшем 
уровне: 

1. Во введении описывается сущность стандарта TCM, который представляет собой систем-
ный подход, нацеленный на управление стоимостью на протяжении всего жизненного цикла про-
екта, предприятия, объекта, программы. Можно сказать, что управление стоимостью не что иное, 
как набор базовых приемов и процессов, которые используют менеджеры проекта, для управления 
инвестициями и для их грамотного распределения. Следует отметить, что большой акцент делает-
ся на отслеживание альтернативных издержек.   

2. Схема процессов ТСМ отражает, что стоимостный инжиниринг нашел свое применение в 
таких сферах, как строительство, энергетика, сельскохозяйственная промышленность и т.д. При 
этом Total Cost Management (TCM) – это не единственный базисный подход для решения всех про-
блем и задач, это индивидуально подстраиваемая программа, согласованная и утвержденная с за-
казчиком по каждому проекту.   

3. Планирование стратегических активов включает в себя процесс управления стоимостью 
инвестиционных ресурсов на макроуровне в рамках полного жизненного цикла проекта. В данном 
разделе перед управленцами стоит непростая задача отсеивания неэффективных проектов.  

4. Выполнение проекта очень плотно контактирует с контролем проекта, так как фактиче-
ски, проект реализуется по контрольным точкам, занесенным в шапку контроля. Не можем не за-
тронуть тему лидерства, присущую каждому первому этапу любого проекта. Именно под руковод-
ством лидера, команда проекта проходит весь его жизненный цикл, грамотно используя и пре-
умножая активы предприятия.   

5. Изменение результативности стратегических активов заостряет на себе внимание, с точки 
зрения стоимостного инжиниринга и управления активами используя подход подсчета затрат по ви-
дам деятельности, который более эффективный по сравнению с обычным. Данный вид калькуляции 
более удобен для заказчика, так как в нем четко прослеживается причинно-следственная связь.  

6. Оценка результативности стратегических активов с использованием TCM позволяет орга-
низациям проще отслеживать и проводить анализ учета стоимости активов и показателей резуль-

                                                 
1 PMBoK [Электронный ресурс] https://4brain.ru/blog/pmbok/ Дата обр. 18.09.2020 г. 
2 Группа компаний ПМ СОФТ. Стоимостной инжиниринг [Электронный ресурс] https://www.pmsoft.ru/cost-
engineerin Дата обр. 22.09.2020 г. 

https://4brain.ru/blog/pmbok/
https://www.pmsoft.ru/cost-engineerin
https://www.pmsoft.ru/cost-engineerin
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тативности. Это позволяет выявить проблемы уже на самой ранней стадии жизненного цикла про-
екта, предугадать риски его реализации. Несомненно, если придерживаться данной стратегии, то 
эффективность проекта будет повышаться, следовательно, активы будут дорожать.  

7. Планирование контроля активов затрагивается почти в каждой главе, потому что при 
формировании и определении содержания проекта и его стратегии реализации, сразу продумыва-
ются критерии, по которым будет осуществлен контроль исполнения поставленных задач. Как пра-
вило, процесс контроля реализации проекта разбивают на несколько фаз, и после каждой фазы 
происходит решение и финансирование последующей. Данный процесс позволяет максимально 
точно отследить «тонкие» места, из-за которых проект оказывается под угрозой. В этом случае про-
сто необходимо грамотное решение управленца. Происходит оперативное информирование руко-
водителя о проделанных работах, отклонениях и опережениях.  

8. Выполнение плана контроля проекта представляет процесс, объединяющий все пункты 
плана управления проектом. Он обеспечивает полноту и соответствие плана по контролю требова-
ний и готовности данных, запускает механизмы, которые контролируют проект и осуществляет 
коммуникации для передачи информации. Данный процесс отображает мероприятия по контролю 
проекта, используемые на текущей фазе. 

9. Измерение показателей контроля проекта. Выполнение плана контроля проекта - это не 
что иное, как процесс, объединяющий все пункты плана управления проектом. Он обеспечивает 
полноту и соответствие плана для контроля требований и готовности данных, запускает механиз-
мы, которые контролируют проект и осуществляет коммуникации для передачи информации. Дан-
ный процесс отображает мероприятия по контролю проекта, используемые на текущей фазе.  

10. Оценка результативности контроля проекта осуществляется при помощи учета его стои-
мости. Для учета стоимость проекта разрабатывают: план процесса учета стоимости проекта; отоб-
ражение счетов для учета стоимости по проекту; отображение счетов для учета измерения показа-
телей стоимости по проекту; рассмотрение классификаций и проведение учета стоимости; состав-
ление отчета о стоимости проекта. 

11. Обеспечивающие процессы затрагивают такие аспекты, как ценности предприятия и его 
стратегические активы для общества. Основополагающим фактором для TCM является утвержде-
ние того, что у предприятия есть все явные признаки позитивного развития. Предприятие и его 
стратегические активы имеют определенную положительную, устойчивую стоимость. Предприя-
тию необходимо стремиться к непрерывному повышению ценности. Особую роль в обеспечиваю-
щем процессе играет руководство и управление персоналом. Только в сплоченно и дружном кол-
лективе, у которого есть четко поставленная цель, будет происходить удорожание активов [1]. 

Изучив стандарты по управлению проектами, стоит отметить, что оба стандарта являются 
международными и состоят из определенных разделов. Стоит также отметить, что оба они делают 
акцент на управление стоимостью, управление рисками, команду проекта, лидерство и взаимодей-
ствие. В TCM делается большой акцент на ценности компании, а в PMBoK на возможности догова-
риваться с заинтересованными сторонами.  

Стоит также отметить, что для целей управления проектами строительства транспортной 
инфраструктуры можно применять оба стандарта. Их применение способно повысить эффектив-
ность реализации таких проектов. Эффективность реализации здесь заключается не только в 
управлении и контроле стоимости, но и управлении ресурсами и временем проекта, что в итоге и 
является составляющими стоимости проекта.  
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Abstract 
The paper considers the main project management standards at different levels. The purpose of the study is to com-
pare two well-known international standards (PMBOK and TCM) and the possibility of their application in the field 
of transport infrastructure construction. As a result, the similarity of standards and their applicability in the field of 
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Аннотация 
В статье произведена попытка выделения инновационной ренты как определяющей возмож-

ность получения дополнительного дохода от монополии на инновационную разработку. Описаны 
варианты рентоориентированного поведения, обусловленного борьбой интересов за присвоение до-
хода от инноваций. Иллюстрацией теоретических категорий выступает современная ситуация на 
фармацевтических рынках при разработке вакцины от COVID-19 в условиях пандемии. 

Ключевые слова: прибыль, инновационная рента, рентоориентированное поведение, недобро-
совестная конкуренция, пандемия. 

 

Мировая история – это история борьбы за распределение и перераспределение ресурсов и до-
ходов от них. Отстаивание экономических интересов порождает совершенствование форм борьбы и 
появление новых изощренных, в том числе, и недобросовестных методов присвоения доходов.  
В сложных экономических условиях, как правило, сопротивление различных групп экономических 
интересов обостряется еще сильнее. Пандемия нанесла огромный ущерб мировой экономике.  
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